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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году в Отделении дополнительного образования детей СПб ГБПОУ «Малоохтинский 

колледж» (далее - ОДОД). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

✓ Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

✓ СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы, образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

✓ Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования 

детей»; 

✓ Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом ОДОД СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж», утверждается приказом директора 

до начала учебного года и доводится до сведения всех педагогических работников на 

педагогическом совете в начале учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

ОДОД СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

✓ режим работы ОДОД; 

✓ продолжительность учебного года; 

✓ количество недель в учебном году; 

✓ сроки проведения каникул; 



✓ сроки проведения анализа результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

✓ праздничные дни. 

Проведение анализа результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ предусматривает организацию входного, 

промежуточного, итогового контроля. Обследование проводится в режиме работы ОДОД, без 

специально отведенного на него времени. 

 

Годовой календарный учебный график на 2021 -2022 учебный год 

 

Этапы образовательного 

процесса  

1 год обучения  2 год обучения и 

последующие года обучения  

Режим работы ОДОД СПб 

ГБПОУ «Малоохтинский 

колледж» 

09.00-20.00 

Набор обучающихся до 01 сентября 2022 года 

Начало учебного года 01 сентября 2022 года 01 сентября 2022 года 

Продолжительность  

учебного года 

36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятия 

14-22 года - 45 мин. 14-22 года - 45 мин. 

Занятия с использованием 

компьютерной техники  

Старше 10 лет – 45 минут (не более 2 занятий в день) 

Окончание учебного года  31.05 2023 года 31.05 2023 года 

Проведение родительских 

собраний 

Общее собрание родителей обучающихся, получающих 

дополнительные платные образовательные услуги – по мере 

набора групп 

Новогодние (зимние) 

каникулы  29.12.2022 – 11.01.2023 

Сроки анализа 

качества образования 

Входной контроль – до 25.09.2022 

Промежуточный контроль – до 25.12.2022 

Итоговый контроль – до 31.05.2023 

Праздничные (нерабочие) 

дни  

04.11.2022 

29.12.2022 – 11.01.2023 

23.02.2023 

08.03.2023 

01.05.2023 

08-9.05.2023 

 

Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Перерыв между занятиями –5- 15 минут. 

Окончание учебных занятий – 20.00. 

В воскресные дни обучающиеся могут участвовать в конкурсах, фестивалях, выездных 

занятиях, если они предусмотрены дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 



Занятия в группах ОДОД СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» ведутся на русском 

языке. Образовательная деятельность осуществляется в очной форме. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОДОД СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» регламентируются 

дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами, календарно-

тематическим планированием, расписанием занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ОДОД СПб ГБПОУ 

«Малоохтинский колледж». 

 

Родительские собрания 

Общее собрание родителей обучающихся, получающих дополнительные платные 

образовательные услуги – по мере набора групп. Родительские собрания в творческих 

коллективах проводятся педагогами по мере необходимости. 

 

Административный регламент 

Педагогический совет ОДОД СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» собирается на свои 

заседания не реже одного раза в четыре месяца. 


